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Проекты
и идеи

Шикарные, стильные,
интересные идеи для
вашего вдохновения в 
создании уникальных 
подарков и домашнего 

декора.

Издание 2
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Шитье? А, может быть, декупаж является 
вашим хобби? Или вам нравится дарить 
новую жизнь старым вещам, декорируя их 
по-новому? Раскройная машина ScanNCut 
от компании Brother - это новый инструмент  
“must have”*, с помощью которого вы сможете 
реализовать ваши проекты от стадии идеи до 
реального объекта.

 Эта книга включает коллекцию стильных 
и интересных поделок, которые вы сможете 
попробовать сделать сами: от шикарных 
подарков до декорированной одежды, от 
домашнего декора до милых аксессуаров. 
Просто следуйте четким инструкциям или 
добавляйте ваши собственные изюминки.

 С Brother ScanNCut вы можете с легкостью 
позволить  вашему воображению летать!

Набор инструментов 
Имейте всегда эти инструменты под рукой, 
они пригодятся для каждого проекта: 
 Ножницы 
 Универсальный клей 
 Линейка 
 Карандаш 
 Утюг 
 Крахмал-спрей 
 Швейная машина или нитка с иголкой

Для информации
Все размеры даны как ширина x высота 
(ш x в) в миллиметрах.

Для швейных проектов необходимо 
подготовить ткани для вырезания. Просто 
распылите немного крахмала на ткань 
и проутюжьте для более качественного 
результата. 

*must have  –  вещь, которую обязательно надо иметь
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Красивая картинка
Вырезание из бумаги сейчас, действительно, 
в тренде и позволяет создавать 
привлекательные произведения искусства.

проект	1		|		Вырезанная картинка
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Материалы

1 отсканируйте шаблон со стр.35 в 
машину и настройте размер согласно 
инструкции. Вырежьте из тонкого 
белого картона.

2 Выберите нижний цветной картон 
или бумагу яркого контрастного 
цвета, чтобы вырезанный дизайн был 
отчетливо виден.

3 Вырежьте из него прямоугольник 
соответствующей формы  - в данном 
случае это размер а5.

4 положите защитный лист бумаги 
под вырезанный шаблон и распылите 
клей на обратной стороне.

5 аккуратно приклейте дизайн на 
цветную бумагу. дайте высохнуть. 

6 поместите получившуюся заготовку 
в рамку размером а5. паспарту не 
нужно, поскольку оно уже включено в 
сам шаблон.


	Вы

резание	напрям
ую

							
	ф

ункц
ии	ред

актироВания		

Как делаем

 Белый картон А4 
 Цветной картон А4 
 Клей-спрей 
 Рамка для фото размером А5

ШАБЛоН ДЛя ВыРезАНИя 
НА СтР.35

1 3

2

4
6

5

Совет
если вы рисуете 

собственный дизайн, 
убедитесь, что все 
линии замкнуты, 

чтобы вырезание было 
правильным!
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По следам
памяти
Скрапбукинг – это прекрасный способ создать памятный сувенир на 
тему драгоценных жизненных моментов.

проект	2		|		Скрапбукинг
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1 Выберите, настройте размер и 
вырежьте встроенные шаблоны, которые 
перечислены в инструкции выше. для име-
нной таблички поменяйте нож на маркер 
и выберите функцию рисования, чтобы 
сначала написать текст перед вырезанием 
на бумаге цвета слоновой кости. у вас 
должно быть: 2 средние рамки, 1 маленькая 
рамка, 1 большая рамка, прямоугольник и 
именная табличка с написанным текстом, 
2 листочка, 1 цветок и 1 круг с фестонами.

2 Составьте цветок, приклеив листочки 
на круг с фестонами, затем сверху шаблон 
цветка, и можете добавить маленький 
готовый цветочек, завершив все это 
маленьким камушком или бисеринкой.

3 используйте функцию сканирования 
заднего фона, чтобы отсканировать фото-
графию. Выберите подходящую область и 
вырежьте по размеру, соответствующему 
большой рамке. приклейте фото на 
обратную сторону большой рамки и дайте 
высохнуть. прикрепите к основе вместе с 
заготовленным цветком. 

4 Составьте 3 мини-рамки, приклеив 
картинки или вырезки из журналов к 
обратной стороне рамок и дайте высохнуть.

5 приклейте именную табличку на 
маленькую прямоугольную заготовку и 
дайте высохнуть. 

6 отрежьте 350мм бечевки и прикрепите 
примерно на расстоянии 10мм от верха с 
обеих сторон изделия. украсьте бантиками. 
С помощью мини-прищепок зафиксируйте 
мини-рамки и именную табличку на 
бечевке.
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 304 x 304мм квадрат из бумаги 
 Желтый, голубой и цвета 
 слоновой кости картон 
 Вырезки из бумаги или картинки 
 Мини-бантики, мини-скрепки, 
 мини-прищепки 
 Бечевка, бумажные цветы

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Листок: AR-A024 - 31 x 36мм; круг 
с фестонами: BA-A050 - 85 x 85мм; 
цветок: AR-A015 - 60 x 60мм; рамка 
1: AR-K027 - 160 x 116мм; рамка 2: 
AR-K024 - 40 x 49мм; рамка 3: AR-
K023 - 48 x 60мм; прямоугольник: 
BA-A022 - 64 x 34мм; табличка для 
имени: AR-K017 - 59 x 30мм.

Совет
Используйте функцию 

сканирования на USB, чтобы 
сохранить фотографии: 

сканируйте фотографию, 
сохраните оригинал, 

распечатайте копию и 
используйте ее в 
своем проекте!

Материалы

Как делаем
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 250 x 120мм различных 
 хлопковых лоскутов x 4 
 Желаемая длина ленты 
 или кружева 
 Белый хлопок 
 
ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
закругленный флажок: BA-A114 - 
125 x 170мм; флажок с фестонами: 
BA - A136 - 140 x 160мм

Материалы

проект	3		|		Флажки из ткани

1 Выберите встроенные шаблоны, 
настройте размер по инструкции. оба 
флажка нужно будет перевернуть 
и продублировать, чтобы вырезать 
одновременно 4. аккуратно 
разместите первый лоскут ткани на 
мат. поменяйте нож на маркер и 
нарисуйте припуск на шов. поставьте 
нож и вырежьте. повторите то же 
самое для остальных лоскутов ткани. 
далее повторите такую же процедуру 
для второй формы флажка. у 
вас должно получиться 2 формы 
флажков из 4 видов ткани, из которых 
получатся 4 двухсторонних флажка. 

2 Соедините 2 соответствующих 
детали в 1 форму флажка. Всего у 
вас должно получиться 4 флажка. 
расположите их лицевой стороной 
вместе и сколите вокруг сторон. 
повторите то же самое для 
оставшихся 6 деталей флажков. 

3 Сшейте вручную или на швейной 
машине по всему периметру, кроме 
верхней части.  

4 осторожно выверните каждый 
флажок и проутюжьте.

Милые флажки
Создавайте уникальные декорации по любому 
случаю, наполненные интересными сочетаниями 
цветов и принтов...

Как делаем
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Совет
Для большего

интереса добавьте 
помпоны

и пуговицы.

5 отрежьте ленту желаемой длины 
и уложите каждый законченный 
флажок через дистанцию равную 
130мм.  Сложите ленту вдоль, чтобы 
закрыть необработанные верхние края 
флажков. 

6 аккуратно приколите флажки и 
прострочите по верхнему краю, чтобы 
завершить работу.
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проект	4		|		украшения для деСертоВ

Щебетание
сладостей!
Придайте немного фольклорного стиля вашему столу этими 
милыми украшениями с птичками. Меняйте цвета бумаги и 
картона по вашему желанию.
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1 используя шаблон со стр.35, 
вырежьте желаемое количество из 
белого картона. 

2 Сохраните отдельно вырезанные 
шаблоны птичек, чтобы потом сделать 
украшение на палочке. 

3 Сверните шаблон в формочку, 
скрепив края достаточным 
количеством клея. отложите в сторону 
и дайте высохнуть.  

4 Выберите крылышки, настройте 
размер согласно инструкции и 
размножьте до количества, которое 
вам необходимо. Вырежьте из 
дизайнерской бумаги.

5 капните капельку клея на каждое 
крылышко и приклейте к птичке. 
Сделайте это для всех птичек. 

6 приклейте птичку к коктейльной 
палочке. дайте высохнуть. В 
завершение добавьте цветные стразы 
или бусинки на место глаз.

1

5

3
2

4

6

 Белый картон А4 
 Дизайнерская бумага с рисунками 
 Страза или бусинка 
 Коктейльные палочки

ШАБЛоН НА СтР. 35

ВСтРоеННыЙ ШАБЛоН: 
Крылья: ВА-А094 - 10 x 15мм

Щебетание
сладостей!

Как делаем

Совет
Используйте 

перламутровый кар- 
тон для свадебных 
украшений стола.

Материалы
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проект	5		|		PoP-UP открытка

Милая
Pop-Up
открытка
Дайте тому самому человеку 
почувствовать, насколько он важен для 
вас, отправляя ему такую чудесную 
pop-up открытку. Вы можете добавить 
ваши собственные украшения, 
чтобы открытка была по-настоящему 
уникальной.
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1 используя шаблон с бабочкой со 
стр.34, отсканируйте его и настройте 
размер согласно инструкции, затем 
вырежьте из белого картона. аккуратно 
отделите от мата, чтобы не порвать 
мелкие элементы шаблона.

2 подгоните по размеру фиолетовый 
картон и сделайте заготовку, согнув его 
пополам. 

3 Согните шаблон с бабочкой, чтобы 
получился  Pop-Up эффект. убедитесь, 
что это хорошо укладывается внутри 
фиолетовой основы и легко сгибается. 

4 приклейте обратную сторону 
шаблона к фиолетовой основе.

5 украсьте открытку бумажными 
цветочками и стразами, используя клей. 

6 В завершение напишите ваши 
пожелания в нижней части фиолетовой 
основы, используя белую гелевую 
ручку.

Как делаем

 Фиолетовый картон А4 
 Белый картон А4 
 Бумажные цветочки 
 Стразы

ШАБЛоН С БАБочКоЙ 
НА СтР.34

Совет
Используйте

однотонный цветной 
картон, чтобы

усилить эффект
Pop-Up.

Материалы
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резание	напрям
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Красотка-хозяюшка
Украсьте процесс приготовления еды этим 
милым фартуком в стиле ретро. также он может 
стать отличным подарком для друзей гурманов...

проект	6		|		Фартук С карманом
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1 Выберите большое сердце из 
встроенных шаблонов, настройте 
размер согласно инструкции выше и 
продублируйте, чтобы получилось 2 
сердца. поменяйте нож на маркер и 
нарисуйте припуск на шов. установите 
нож и вырежьте из клетчатой ткани. 
приутюжьте лист для аппликаций 
на обратную сторону желтой 
ткани. Снимите защитную пленку и 
разместите на мате. Вырежьте среднее 
сердце и маленький цветочек.

2 приутюжьте лист для аппликаций 
на голубую ткань , как делали ранее, 
и разместите на мате. Выберите 
шаблон сердца и настройте размеры, 
соответствующие самому маленькому 
согласно инструкции выше. Введите 
текст, настройте размер и добавьте 
к сердцу. Выберите функцию 
рисования, установите держатель для 
маркера и маркер и напишите текст. 
установите нож и вырежьте сердце.  

3 разместите все сердца и цветок 
(кроме одного клетчатого сердца) 
один поверх другого и приутюжьте. 
прострочите вокруг цветка, 
маленького и среднего сердца 
розовыми нитками. Сложите эту 
заготовку и оставшееся клетчатое 
сердце лицевыми сторонами друг к 
другу и сострочите по краю, оставив 
небольшой зазор с одной стороны. 
Выверните карман и заутюжьте, затем 
зашейте зазор.  

4 Возьмите заготовку юбки и 
обметайте верхний край. заколите и 
подшейте боковые и нижнюю стороны 
и обработайте кружевом. заколите 
4 складки на верхней части фартука 

Красотка-хозяюшка 1

3 4

6

5

2

Совет
Вы можете задать 

любой индивидуальный 
характер изделию с 
помощью текстовых 

функций.

Как делаем

 610 x 310мм - лоскут ткани с  
 цветочным принтом для юбки  
 фартука 
 500мм клетчатой ткани 
 125 x 125мм желтой ткани 
 125 x 125мм голубой ткани 
 Розовые нитки

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Сердце: BA-A067 в 3-х размерах: 
195 x 195мм (2 шт.), 145 x 145мм 
и 110 x 110мм

Материалы

примерно на расстоянии 65мм от 
центра.

5 отрежьте полоску от клетчатой 
ткани примерно 889 x 152мм. 
Выполните окантовку, предварительно 
обметав одну из сторон полосы. 

6 В завершение аккуратно пришейте 
карман в центр передней части 
фартука.
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Технология
Нет более надежного и стильного способа хранить 
ваш гаджет, чем в таком изысканном чехле для 
планшета, плюс вы можете сделать идеальный 
подарок мужчине, у которого все есть!

проект	7		|		Чехол для планшета
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Как делаем

 590 x 230мм клетчатой шерсти  
 100 x 100мм бежевой 
 клетчатой ткани  
 100мм бирюзовой ткани 
  510мм бирюзовой ленты 
 для окантовки 
 Бирюзовые нитки

ВСтРоеННые ШАБЛоНы: 
Прямоугольник для планшета: 
BA-A002 - 610 x 230мм; маленький 
прямоугольник: BA-A014 - 70 x 
50мм; орел: AR-J007 - 45 x 40мм

Размер планшета: 260 x 210мм

1 Выберите встроенные шаблоны и 
настройте размер согласно инструкции 
выше. используйте термоклеевой 
лист для аппликаций на обратной 
стороне материалов для вырезания 
маленького прямоугольника и орла. 
удалите защитную пленку, надежно 
приклейте заготовки к мату и 
вырежьте шаблоны. на данном этапе у 
вас должны быть на руках: клетчатый 
бежевый прямоугольник, бирюзовый 
орел и длинная полоска клетчатой 
шерсти.

2 обметайте основную деталь по 
всему периметру, используя строчку 
зиг-заг. 

3 аккуратно выполните окантовку 
верхнего и нижнего краев, как 
показано на рисунке. 

4 приутюжьте орла на маленький 
прямоугольник и прострочите его по 
периметру.

5 аккуратно разместите маленькую 
заготовку в центре верхнего края 
чехла для планшета на расстоянии 
25мм от края. приутюжьте и 
прострочите по периметру маленького 
прямоугольника. 

6 Сложите чехол (лицевой стороной 
вместе) таким образом, чтобы 
основная часть была размером 260мм, 
а клапан 75мм. заколите обе стороны 
и прострочите, затем выверните.

Материалы
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Очаровательные 
сумочки
Превратите обычную сумку в аксессуар 
"must-have" с милыми и очень простыми в 
исполнении лесными мотивами.

проект	8		|		аппликация на Сумке
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1 отсканируйте шаблон сумки на 
стр.35 и настройте размер согласно 
инструкции. прикрепите хлопковую 
ткань к большому мату и поменяйте нож 
на маркер, чтобы нарисовать припуски 
на шов. установите нож и вырежьте 
шаблон. повторите то же самое, чтобы 
вырезать вторую деталь сумки.

2 отсканируйте шаблон совы, настройте 
размер и прикрепите термоклеевой 
лист для аппликаций. удалите защитную 
пленку и прикрепите заготовку к мату. 
Выберите, настройте размер встроенных 
шаблонов  и вырежьте их из разных 
тканей, применяя термоклеевой лист для 
аппликаций. у вас должно получиться: 
шаблон совы, 2 маленьких и 2 больших 
цветка, 4 маленьких и 2 очень маленьких 
кружка и одна капля.

3 расположите все элементы 
аппликаций на одну из 2-х деталей 
сумки, приутюжьте и пристрочите, 
используя строчку зиг-заг. 

4 Сколите вместе 2 детали сумки 
и прострочите по линии припуска. 
обметайте края и подогните верх сумки.

5 Сложите в 4 раза и заколите 2 
полоски ткани, предназначенные для 
ручек, прострочите их и прикрепите к 
сумке. 

6 В завершение украсьте пуговицами.

1

5

3

2
4

6

Как делаем

 отбеленный хлопок 
 Полоски хлопковой ткани для  
 ручек 610 x 100мм 
 3 лоскута с принтами для  
 аппликаций 
 Розовые и белые нитки 
 4 пуговицы

СоВА И ШАБЛоНы СУМКИ 
НА СтР.35

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Цветок: AR-A019 - A - 80 x 80мм (2 
шт.) и 65 x 65мм (2 шт.); большой 
круг: BA-A045 - 30 x 30мм (4 шт.); 
маленький круг - 20 x 20мм (2 шт.); 
капля: BA-A094 - 36 x 72мм

Размер сумки: 330 x 292мм

Совет
Используйте 

разнообразные 
встроенные шаблоны, 
чтобы создавать еще 

больше милых 
дизайнов!

Материалы
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1 отсканируйте и настройте размер 
шаблона приглашения со стр.34 
согласно инструкции и вырежьте 
из картона цвета слоновой кости. 
повторите процедуру для шаблона 
конверта со стр.35 и вырежьте 
из бумаги с принтом. Выберите 
и настройте размер встроенных 
шаблонов согласно инструкции и 
вырежьте из бумаги с принтом. у 
вас должно получиться: длинный 
прямоугольник и короткий 
прямоугольник, конверт и 
приглашение.

2 приклейте длинный прямоугольник 
на обратную сторону приглашения 
так, чтобы перекрыть область с 
вырезанными сердцами. 

3 Вырежьте полоску кружев 
размером 50 x 40мм и прикрепите с 
помощью клея-сперя на переднюю 
часть приглашения близко к нижней 
левой стороне. 

4 Соберите конверт, загнув все 4 угла 
шаблона.

Воздух 
наполнен 
любовью
Пригласите самых близких и дорогих на счастливое 
мероприятие, используя этот элегантный и 
привлекательный дизайн.

проект	9		|		приглашение

Как делаем

 Картон цвета слоновой кости А4 
 Бумага с принтом 
 Кружевная окантовка 
 Клей-спрей 
 Белые декоративные прищепки 
 Белая гелевая ручка

ШАБЛоНы ПРИгЛАШеНИя 
И КоНВеРтА НА СтР.35

BСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Длинный прямоугольник: 
BA-A001 - 33 x 90мм; короткий 
прямоугольник: BA-A001 - 40 x 30мм 

Материалы
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5 В завершение аккуратно 
прикрепите конверт с помощью 
маленькой декоративной прищепки на 
место прямоугольника из кружев.

1

5

2

4
3

6

Совет
Адаптируйте 

дизайны для создания 
приглашений на любые 
мероприятия - свадьбы, 

дни рождения!
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Птички и цветочки
Это милое летнее платьице отличается забавной аппликацией, 
которую можно выполнить очень просто! Аппликации можно 
подобрать и для мальчишек...

проект	10		|		аппликация на детСком платье



23

1 Выберите встроенные шаблоны 
и, используя функцию слияния, 
соедините их вместе, создав новый 
шаблон, настройте размер и сохраните 
в машину.

2 приутюжьте термоклеевой лист для 
аппликаций к изнаночным сторонам 
обоих лоскутов, снимите защитную 
пленку, прикрепите заготовки надежно 
к мату, выберите сохраненный шаблон 
и вырежьте его. 

3 Выберите шаблоны кругов, 
настройте размер и разместите оба 
круга большой и маленький на экране 
вместе, затем вырежьте шаблоны.  

4 разместите вырезанные шаблоны 
на одежде так, как вам нравится.

5 аккуратно проутюжьте аппликации, 
чтобы зафиксировать их на месте.

6 В завершение прострочите 
аппликации по периметру  желтыми 
нитками, используя строчку зиг-заг в 
швейной машине.

Птички и цветочки
1
3 4

6

5

2
Как делаем

 Детское летнее платье                                 
 2 цветных клетчатых лоскута  
 Желтые нитки

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Слитые шаблоны: Птица: AR-C006 
(выберите вариант А); 
листок: AR-A045, 1 x 100 x 100мм 
и 1 x 70 x 70мм

Совет
Пробуйте технологию 

аппликаций для 
украшения кошельков, 

сумок, футболок 
и подушек.

Материалы
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 5 различных лоскутов хлопковой  
 ткани с принтом 127 x 127мм 
 Маленький розовый бантик 
 Вата

ШАБЛоН ИгоЛьНИЦы НА 
СтР.34

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Квадратная основа: BA-A001 - 
95 x 95мм; квадрат для квилтинга: 
PA-А007 - 100 x 100мм

1 Выберите шаблон для квилтинга 
и настройте размер согласно 
инструкции. поменяйте нож на 
маркер и нарисуйте припуски на швы. 
установите нож и вырежьте шаблон 
из 5 различных лоскутов ткани. 
отсканируйте шаблон игольницы, 
настройте размер и продублируйте, 
чтобы получилось 4 штуки. Сначала 
добавьте припуски на швы. установите 
нож и вырежьте. у вас должно 
получиться: основа, 4 стороны и 
шаблоны для квилтинга из различных 
тканей. 

2 Сколите вместе детали. Сшейте 
вручную все квадраты и треугольники 
так, чтобы получился большой 
квадрат. аккуратно проутюжьте. Это 
будет верхняя деталь игольницы.  

3 Сколите и затем пришейте 4 
боковых детали так, чтобы получилась 
форма коробочки, как показано на 
рисунке. 

4 Сколите, а затем сшейте верхнюю 
и нижнюю части . оставьте маленькое 
отверстие у основания.

Шьем весело!
Эта маленькая изящная игольница аккуратно поддержит порядок 
со всеми вашими иголками и булавками. Простая форма наполнена 
миксом из разнообразных цветных лоскутов. отличный проект для 
тех, кто только начинает заниматься пэчворком...

проект	11		|		лоСкутная игольница

Как делаем

Материалы
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5 Выверните вашу игольницу и 
расправьте аккуратно все уголки. 
наполните игольницу ватой. 

6 В завершение зашейте отверстие 
и пришейте маленький декоративный 
бантик.

1

3

5

2

4

6

Совет
Используйте 

шаблоны для квилтинга 
для изготовления 
подушек, одеял и 
настенных панно
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Больше, чем 
просто слова
Красивая открытка, сделанная своими 
руками, сама по себе является подарком. 
Подарите это человеку, которому хотите 
дать понять, как много он значит для вас...

проект	12		|		открытка и бирка
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1 отмерьте и сложите черный картон 
размером 230 x 170мм пополам, это будет 
основа. настройте размеры встроенных 
шаблонов согласно инструкции и 
вырежьте. у вас должно получиться: 
прямоугольник с фестонами из розовой 
бумаги с цветами, желтый прямоугольник 
с принтом, коричневый круг, цветочный 
круг с фестонами. для бирки: форма 
таблички, маленький прямоугольник с 
цветами и маленький круг с фестонами.

2  уложите все элементы на основу 
открытки, как показано, используя клей-
спрей. дайте просохнуть.  

3 Выберите желаемый текст из 
встроенных готовых надписей или, 
используя клавиатуру, напечатайте 
текс самостоятельно, убедившись, что 
он помещается на именную табличку. 
напишите выбранную надпись на картоне 
а4 цвета слоновой кости, используя 
маркер и держатель для маркера. 
установите нож и вырежьте шаблон. 
прикрепите к основе.

4 настройте размер и вырежьте бирку из 
картона цвета слоновой кости согласно 
инструкциям, затем сложите ее с 
маленьким прямоугольником из розовой 
бумаги с цветочками и с маленьким кругом 
с фестонами. проденьте веревку через 
бирку.

5 добавьте маленький бантик на 
переднюю часть открытки. 

6 В завершение напишите ваши 
пожелания внутри открытки.

1

5

3

2

4

6
Совет

Используйте 
бесконечное 

множество своих 
собственных 

идей

 черный, коричневый и цвета  
 слоновой кости картон 
 Розовая, цветочная и желтая  
 бумаги с принтами 
 Клей-спрей 
 Веревка 
 Бежевый бантик

ВСтРоеННые ШАБЛоНы:  
Прямоугольник с фестонами: 
BA-A020 - 105 x 150мм; 2 круга с 
фестонами: BA-A051 - 72 x 72мм 
(большой), 19 x 19мм (маленький); 
круг: BA-A045 - 77 x 77мм; длинный 
прямоугольник: BA-A001 - 120 x 
40мм; маленький прямоугольник: 
BA-A022 - 33 x 23мм; именная 
табличка: A-A024 - 58 x 27мм; 
бирка: AR-K003 - 33 x 50мм

Материалы 
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Как делаем
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1 Вырежьте из фетра детали 
шаблонов со стр.34. тело лиса должно 
быть из коричневого фетра, а все 
остальные детали из бежевого.

2 Соберите лицевую сторону лиса. 
приклейте бежевые детали по местам. 
дайте высохнуть. 

3 Черными вышивальными нитками 
изобразите носик и ушки. бежевыми 
нитками выполните стежки среднего 
размера вокруг мордочки, хвостика и 
тела. 

4 Соедините ручными стежками 
переднюю и заднюю стороны 
броши, оставив маленькое отверстие 
для наполнения. используя 
приспособление для наполнения, 
аккуратно заполняйте внутренность 
броши наполнителем до тех пор, 
пока она не примет хорошую форму 
и внешний вид. используя бежевые 
нитки зашейте отверстие.

5 приклейте 2 зеленых бусины на 
место глаз и позвольте высохнуть.

Неповторимый 
мистер Лис
Этот очаровательный парнишка будет превосходно смотреться на 
шарфе или украсит любимое пальто. также из него можно сделать 
отличный брелок или украсить сумку. Вы можете преподнести его 
в качестве милого подарка дорогим людям!

проект	13		|		брошь из Фетра

Как делаем

 Коричневый и бежевый фетр 
 черные и бежевые вышивальные  
 нитки 
 Вышивальная игла 
 Бежевый хлопок 
 Наполнитель для игрушек 
 зеленые бусины 
 Приспособление для наполнения  
 броши

ШАБЛоН ЛИСы НА СтР.34

Материалы
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1
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6

4
Совет

Вместо бусинок 
на месте глаз можно 

использовать 
маленькие 
пуговички
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6 В завершение, прикрепите 
сомоклеящуюся булавку или пришейте 
ее к обратной стороне  броши.
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Дом, милый дом
В эту маленькую очаровательную коробочку вы 
можете положить милые подарочки для дома, 
сделанные своими руками или домашние сладости!

проект	14		|	подароЧная коробоЧка
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1 используя шаблон со стр.35, 
отсканируйте его и настройте 
размер согласно инструкции, затем 
вырежьте из белого картона или, как 
альтернатива, из любого другого цвета 
на ваш выбор.

2 Вручную вырежьте кусочек цветной 
бумаги или картона в форме ромба. 
он должен быть такого размера, 
чтобы перекрыть вырезанное на 
шаблоне домика сердце.  

3 разрисуйте шаблон домика 
черным фломастером. нарисуйте 
окна, подоконники, дверь, черепицу 
на крыше и любые другие детали по 
вашему желанию.  

4 приклейте цветной ромбик с 
внутренней стороны домика на 
месте вырезанного сердца и дайте 
высохнуть.

5 Выполните сгибы в нужных местах 
шаблона домика, используя ножницы 
и линейку. Склейте домик и дайте 
высохнуть. 

6 наполните коробочу милыми 
вещицами, завернутыми в черную 
упаковочную бумагу. В завершение 
проденьте тонкую ленту через 
отверстия в крыше и завяжите 
аккуратный бантик.

1

5

3

2
4

6

Как делаем

 Картон белого цвета А4 
 обрезки картона или бумаги 
 тонкая лента 
 черный фломастер 
 черная оберточная бумага

ШАБЛоН ДоМИКА НА СтР.35

Совет
Кроме конфет в 
такой коробочке 
можно подарить, 
например, милое 

украшение.

Материалы
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Кролик Бетси
Какой же очаровательный этот кролик с его милой мордашкой и 
украшениями. он бы с удовольствием занял место на полке где-
нибудь в детском саду или игровой комнате. Но, на самом деле, 
все, что ему нужно, это чтобы его обнимали!

проект	15		|		кролик из Фетра
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1 отсканируйте шаблон кролика со 
стр. 35 и настройте размер согласно 
инструкции. продублируйте шаблон, 
машина вырежет сразу 2 детали - 
переднюю и заднюю части. добавьте 
припуски на шов. поменяйте нож 
на маркер и нарисуйте припуски.  
установите нож и вырежьте шаблоны из 
темно-серого фетра.

2 Выберите встроенный шаблон и 
настройте размер согласно инструкции. 
тут не нужны припуски на шов. 
приутюжьте термоклеевой лист для 
аппликаций на изнаночную сторону, 
удалите защитную пленку и надежно 
прикрепите к мату. Вырежьте форму 
банта. 

3 приутюжьте бант на заготовку 
кролика. прострочите вокруг банта 
строчкой зиг-заг. розовыми нитками 
сделайте кролику нос, а черными нитками 
пришейте бусинки на место глаз.

4 Сложите переднюю и заднюю 
стороны кролика лицевыми сторонами 
вместе, сколите их и прострочите, 
оставив небольшое отверстие внизу.

5 Выверните кролика и наполните 
его, используя приспособление для 
наполнения.

6 В завершение пришейте пуговицы-
розочки на животик кролика и 
маленький бантик на 1 ушко.
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 250 x 130мм темно-серый фетр 
 Маленький лоскут цветочной  
 ткани 
 Наполнитель для игрушек 
 2 черных бусины для глаз 
 Розовые и черные нитки 
 Маленький бантик 
 3 маленьких пуговицы-розочки 
 Приспособление для наполнения  
 игрушки

ШАБЛоН КРоЛИКА НА СтР. 35

ВСтРоеННые ШАБЛоНы: 
Бант: ВА-А125 - 50 x 25мм

Как делаем

Материалы
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шаблоны	для
Выполнения	проектоВ

шаблоны

отсканируйте	эти	шаблоны	В	машину,	
распознайте	и	настройте	размер	
согласно	инструкциям.

проект	11	стр. 24  
размер: 113мм (ш) x 59мм (в) 

проект	5 стр. 12  
размер: 200мм (ш) x 250мм (в)

проект	13 стр. 28  
размер:  
51мм (ш) x 73мм (в) хВоСт/уши/лицо 
67мм (ш) x 75мм (в) тело

проект	9 стр. 20  
размер:  
85мм (ш) x 115мм (в)

�
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проект	14 стр. 30  
размер: 170мм (ш) x 135мм (в)

проект	8 стр. 18  
размер:  
98мм (ш) x 115мм (в)

проект	9 стр. 20  
размер: 60мм (ш) x 60мм (в)

проект	4 стр. 10  
размер:  
180мм (ш) x 87мм (в)

проект	1 стр. 4  
размер:  
117мм (ш) x 167мм (в)

�

проект	15 стр. 32  
размер:  
130мм (ш) x 200мм (в)

проект	8	стр. 18  
размер:  
330мм (ш) x 292мм (в)
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	Встроенные	шаблоны

функция	ВВода	текста
после	ввода	текста	нажмите	«ок»

Выберите	дизайн,	отредактируйте	его	
по	своему	желанию,	затем	вырежьте	из	
выбранного	материала.

Выбирайте	из	большого	разнообразия	шаблоноВ:

функции	редактироВания
доступные	функции	редактирования	могут	
отличаться	в	зависимости	от	выбранного	шаблона

7

8

6 5 4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

изменение размера (Высота)

изменение размера (ширина)

дублирование

разблокировка соотношения сторон

поворот

зеркальное отображение

припуск на шов

предварительный просмотр
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	Вырезание	напрямую
сканироВание	для	Вырезания
распечатанный	рисунок	или	нарисованная	от	
руки	иллюстрация	могут	быть	отсканированы	и	
вырезаны	по	линии	контура.	это	очень	полезная	
функция	для	творческих	работ	с	различными	
видами	бумаг.



расстояние	до	линии	контура
настройте	расстояние	припуска	от	линии	
вырезания	до	линии	контура	отсканированного	
рисунка.



припуск	и	рамка
можно	выбрать	любую	форму	линии,	по	
которой	вырежется	отсканированный	
рисунок.
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	сканироВание	В	машину
создание	файла	для	Вырезания
напечатанный	рисунок	или	иллюстрация,	выполненная	
от	руки	могут	быть	отсканированы,	преобразованы	
в	линии	для	вырезания/рисования	с	помощью	этой	
машины,	затем	сохранены	в	машине	как	файл	для	
вырезания/рисования.



используйте	стилус	для	редактирования	
области	вырезания,	затем	нажмите	«сохр.»

Выберите	тип	линии	вырезания	на	экране	
редактирования	изображения.

1

2

3

различия	линий	вырезания	в	зависимости	от	алгоритма	распознавания

1 2 3
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облаСтей

раСпознаВание 
линий
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	сканироВание	на	USB

	сканироВание	фона

сканироВание	изображений
рисунок,	напечатанный	на	бумаге	или	ткани,	картинка,	
шаблон	или	оригинальное	нарисованное	от	руки	
изображение	могут	быть	отсканированы		и	сохранены	
на	USB	в	виде	файла.	эта	функция	используется	
для	сохранения	оригинального	изображения	перед	
вырезанием.

нажмите									чтобы	
открыть	экран	настроек	
сканирования.

нажмите	кнопку	«пуск/стоп»,	
чтобы	запустить	сканирование.

нажмите	кнопку	«OK»,	
чтобы	выйти	из	режима	
«сканирование	на	USB».

сканироВание	фоноВого	изображения
функция	сканирования	заднего	фона	полезна,	когда	
необходимо	вырезать	шаблон	на	материале,	на	котором	уже	
есть	какое-то	изображение.	Вы	самостоятельно	выбираете	
место,	где	должен	быть	вырезан	шаблон,	используя	
отсканированное	фоновое	изображение	на	экране.

проверьте	шаблон	на	
экране.	если	расположение	
подходящее,	то	вырезайте.

используйте	функции	
редактирования	компоновки	
для	перемещения	рисунков.	
сначала	отсканируйте	
материал,	потом	посмотрите,	
как	разместится	шаблон	
для	вырезания	на	экране	
предварительного	просмотра.





нажмите									(для	«размер	
сканир.»),	чтобы	открыть	
экран	настроек	размера	
сканирования.	
нажмите								(для	«разреш.
сканир.»),	чтобы	открыть	
экран	настроек	разрешения	
сканирования.



нажмите								на	экране	
компоновки	рисунков,	
чтобы	запустить	функцию	
сканирования	фона.	нажмите	
кнопку	«пуск/стоп»,	чтобы	
запустить	сканирование.
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	функции	редактироВания

объединение
когда	выбрано	несколько	шаблонов	на	экране	
редактирования	компоновки,	то	эти	шаблоны	можно	
объединить	вместе	и	работать	с	ними,	как	с	одним	
шаблоном.



работа	с	несколькими	шаблонами
этот	метод	работы	с	несколькими	шаблонами	внутри	определенной	
области	удобен	для	слияния	или	объединения	шаблонов,	а	также	
удаления	нежелаемых	изображений	во	время	сканирования.

нажмите										на	
экране	редактирования	
компоновки,	чтобы	
выделить	несколько	
шаблонов.

проверьте	выделение	
и	нажмите	«ок».

слияние
когда	выбрано	несколько	шаблонов	на	экране	
редактирования	компоновки,	то	можно	объединить	(слить)	
их	контуры	вместе,	чтобы	получился	один	шаблон.







после	выбора	
нескольких	шаблонов	
нажмите.

проверьте,	что	
получилось,	затем	
нажмите	«ок».

увеличение	размера	нескольких	шаблонов	за	один	раз
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	функции	редактироВания
аВтоматическая	компоноВка
функция	автоматической	компоновки	очень	полезна,	когда	
вы	хотите	сэкономить	материал,	на	котором	осуществляете	
вырезание,	чтобы	отходы	оставались	минимальными.

функции	рисоВания
с	помощью	маркеров	и	держателя	для	маркера	вы	
можете	рисовать	шаблоны	на	материале.	используя	
настройки	припусков	на	швы,	вы	можете	рисовать	
шаблоны	с	припусками	на	материале	и	вырезать	их.

нажмите		
чтобы	настроить	
припуск.







перекомпоновка путем поворота рисунков на любой угол

перекомпоновка путем поворота рисунков на 0° или 180°

перекомпоновка без поворота рисунков

1

2

3

1

2

3

1 1

2
2

3

3

линия припуска

линия шаблона (линия строчки)

припуск на шов

1

2

3

Совет
Функция компоновки 

позволяет вам экономно 
использовать ценные 

метериалы.
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набор	рисункоВ	для	кВилтинга

набор	рисункоВ
для	аппликаций

дополнительно	используйте	USB-флеш,	чтобы	иметь	
возможность	использовать	55	квилт	-	дизайнов	для	
удовлетворения	своих	творческих	желаний.	использование	USB-
флеш	делает	процесс	хранения	ваших	любимых	файлов	для	
ScanNCut	простым,	вы	всегда	будете	иметь	к	ним	доступ.

используя	этот	USB-флеш,	открывается	доступ	к	50	дизайнам	
для	аппликаций,	которые	могут	использоваться	как	на	бумаге,	
так	и	на	швейных	проектах.

Обзор функций
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набор	рисункоВ	для	кВилтинга

набор	рисункоВ
для	аппликаций

24

20

10

18



расходные	материалы

10

11

12

13

14

15

16

8

Стандартный раскройный мат 305 x 305 мм 

Слабоклейкий раскройный мат 305 x 305 мм 

мат для сканирования 305 x 305 мм

Стандартный раскройный мат 305 x 610 мм 

Слабоклейкий раскройный мат 305 x 610 мм

набор рисунков для квилтинга 

набор рисунков для аппликаций 

набор стираемых маркеров 

держатель для маркера 

держатель ножа для глубокой резки 

держатель стандартного ножа для резки 

набор цветных маркеров 

нож для глубокой резки 

Стандартный нож для резки 

клейкая подложка для ткани 

термоклеевой лист для аппликаций

1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

3

4

5

6

7

8

www.scanncut.ru
©2014 Brother Industries, Ltd. Все права 
защищены. Вся информация достоверна на 
момент печати.

• держатель стандартного ножа

• Стандартный нож

• держатель для ножа глубокой резки

• нож для глубокой резки

• Стандартный мат (305 x 305мм)

• Слабоклейкий мат (305 x 305мм)

• клейкая подложка для ткани (305 x 305мм)

• термоклеевой лист для аппликаций (305 x 406мм)

• лопатка

• Сумочка для аксессуаров

• Стилус

дополнительные	аксессуары

Совет
Для каждого

материала всегда 
используйте свой мат для 

получения корректных 
результатов 
вырезания.

аксессуары	В	комплекте

3

4

5

2

1

9

7

6


